
 
Приложение № 3 

к приказу директора  

департамента образования 

от __14.09_  2018 г.  № 619 
 

 

Состав представителей организатора в местах проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
 

Ремизова  

Ираида Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 1" 

Верховцева  

Татьяна Сергеевна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 2 

имени В.Ф. Филиппова" 

Шилова  

Надежда иколаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

Коноплева  

Наталья Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 4" 

Захламина  

Софья Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 5" 

Симонова  

Инга Борисовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 6" 

Пономаренко 

Виктория Павловна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 8" 

Буланова  

Татьяна Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 9" 

Цымбалюк  

Лидия Дмитриевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 10" 

Рытова Ирина 

Александровна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" 

Мищенко Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Основная школа № 12" 

Откупщикова 

Наталия  

Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера"  

Дерябина  

Надежда 

Вячеславовна 

 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 17" 

Богданова  

Лариса Альбертовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа  № 20 имени Героя Советского Союза П.М. 

Норицына" 
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Грицюк  

Любовь Леонидовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 21" 

Карнавина Ирина 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 22" 

Увакина Ольга  

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" 

Трубина  

Анна Валерьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 24" 

Бережная Светлана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 25" 

Решетова  

Алла Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 26" 

Пинижанинова 

Галина Мелентьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 27" 

Спиридонова 

Татьяна Кедиевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 28" 

Барабанова Наталья  

Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 30" 

Гурбатова 

Екатерина 

Емельяновна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 33" 

Мужикова Людмила 

Владиленовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 34" 

Попова Оксана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина" 

Сорванова  Любовь  

Дмитриевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова" 

Есликова Татьяна 

Александровна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 37" 

Просвирякова  

Анна Николаевна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 43" 

 

Палеха  

Любовь Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 45" 

Чумакова  

Светлана Сергеевна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа 

№ 48" 
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Фалилеева  

Анна Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 49" 

Сорокин Александр 

Александрович 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 50 

имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина" 

Сиргиенко 

Лариса Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" 

Смирнова 

Екатерина 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 52 имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина" 

Гмырина  

Анна Васильевна 

заместителя директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 54" 

Моисеева  

Екатерина Юрьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" 

Боровикова  

Марина Михайловна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова" 

Богданова Татьяна 

Владимировна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа №60" 

Житникова Елена 

Владиславовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 62" 

Дорофеева  

Ольга Михайловна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68" 

Полозова Виктория 

Витальевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова" 

Самоукова  

Татьяна Дмитриевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 70 имени Александра Грина"    

Бугаева  

Любовь Яковлевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 73" 

Нивина  

Ольга Ивановна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 77" 

Уткина Людмила 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 82" 

Маркова Людмила 

Валерьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 93" 

Нехлебаева  

Ирина Витальевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 95" 

Вяткина  

Марина Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 
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Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" 

Нехорошкова  

Светлана Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени академика 

Н.П. Лаверова"   

Тебенькова  

Анна Петровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Открытая (сменная) школа" 

Николаева Светлана 

Михайловна 

заместитель директора государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Архангельской области "Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова" 

Шенина  

Елена Федоровна 

заместитель директора государственного бюджетного образовательного 

учреждения Архангельской области кадетская школа-

интернат "Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала 

Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"  

Борисова Светлана 

Алексеевна 

заместитель директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской области 

"Архангельская санаторная школа – интернат № 1" 

Коновалова 

Елена  Викторовна 

заместитель директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской области 

"Архангельская санаторная школа – интернат № 2" 

Мусатова  

Алла Леонидовна 

заведующая педагогическим отделением государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области "Опорно-экспериментальный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" 

Аленевская  

Анна Валентиновна 

заместитель директора автономной некоммерческой организации 

общеобразовательная школа "Ксения" с углубленным изучением 

английского языка 

Шагина  

Анна Григорьевна 

заместитель директора негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения "Северный экономический лицей" 
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